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Введение
ООО «ХХХ» создано в ______________ году.
Организация на протяжении своего существования является одним из
ведущих
предприятий
Республики
Беларусь
в
области
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Указываем основные виды деятельности, включенные в систему
менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности).
ООО «ХХХ» заботится о работающих и других лицах, на здоровье и
безопасность которых могут воздействовать ее виды деятельности. Данные
обязанности включают поддержание и защиту их физического и
психического здоровья.
Принятие системы менеджмента здоровья и безопасности при
профессиональной деятельности (далее – системы менеджмента OH&S)
направлено на то, чтобы позволить организации предоставлять
благоприятные для здоровья и безопасные рабочие места, предотвращать
связанные с работой травмы и ухудшение состояния здоровья и постоянно
улучшать свою пригодность в области системы менеджмента OH&S.
Назначением системы менеджмента OH&S является предоставление
структурированной основы для менеджмента рисков и возможностей в
области системы менеджмента OH&S. Целью и намеченными выходами
системы менеджмента OH&S является предупреждение травм и ухудшения
состояния здоровья работающих и предоставление безопасных и
благоприятных для здоровья рабочих мест; следовательно, для организации
критически важным является устранить опасности и минимизировать риски в
области
системы
менеджмента
OH&S,
приняв
результативные
предупреждающие и защитные меры.
Когда данные меры применяются организацией с использованием
системы менеджмента OH&S, она улучшает свою пригодность в области
системы менеджмента OH&S. система менеджмента OH&S может быть
более результативной и эффективной, если как можно раньше предприняты
действия по рассмотрению возможностей для улучшения пригодности в
области системы менеджмента OH&S.
Внедрение системы менеджмента OH&S является стратегическим и
оперативным решением организации. Успех системы менеджмента OH&S
зависит от лидерства, приверженности и участия на всех уровнях и всех
функций организации.
Внедрение и поддержание системы менеджмента OH&S, ее
результативность, способность достигать намеченных выходов зависит от
нескольких ключевых факторов, которые включают:
 лидерство, приверженность, обязанности и ответственность высшего
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Полная версия документов по системе менеджмента здоровья и
безопасности при профессиональной деятельности СТБ ISO
45001-2020 доступна после заключения договора.

Подробнее на сайте: https://beliso.by

